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Отчет о проведении
мероприятий культурно-массовой, спортивно-оздоровиттельной и
воспитательной работы
со студентами в РГГУ в 2011/2012 уч. году
В 2011-2012 учебном году в рамках Концепции по воспитательной работе
внеучебная работа в Университете проводилась по следующим направлениям:
- адаптация студентов-первокурсников к студенческой жизни;
- работа с тьюторами;
- психолого-педагогическая поддержка студентов;
- социальная работа со студентами;
- профилактика негативных проявлений в студенческой среде;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- развитие студенческого творчества;
- создание новых и совершенствование имеющихся органов студенческого
самоуправления;
- спортивно-оздоровительная работа.
По традиции в начале года каждый студент первого курса получил «Гид
первокурсника», содержащий контактные телефоны факультетов, университетских
структур, ответственных за работу со студентами; информацию о правах и обязанностях
студентов РГГУ, основных направлениях внеучебной студенческой деятельности в РГГУ.
На факультетах проводились специальные мероприятия для первокурсников. В
Институте экономики, управления и права - «Студенческая осень», в Институте
психологии им. J1.C. Выготского, на социологическом факультете, философском
факультете и др. проводилось Посвящение в студенты. В Институте психологии в начале
учебного года проводился выездной семинар для студентов и преподавателей.
В сентябре 2011 года студенты первого курса РГГУ принятии участие в
традиционном Параде московского студенчества. В этом году в шествии приняло более
250 первокурсников. Еще одним масштабным мероприятием для первокурсников стало
традиционное общеуниверситетское «Посвящение в студенты», проходившее во
внутреннем дворике РГГУ.
Отдел по воспитательной работе со студентами продолжил курировать работу
тьюторов (71 тьютор в 2011-2012уч.г.), отвечающих за адаптацию студентовпервокурсников к университетской среде. В течении года проводились опросы и
тестирование студентов о работе тьюторов, завершил учебный год ставший уже
традиционным ежегодный конкурс «Лучший тьютор РГГУ». Этот конкурс проходит в
Университете третий год. Лучших тьюторов выбирают по следующим номинациям:
добросовестный тьютор, дружественный тьютор, информированный тьютор, креативный
тьютор, тьютор-организатор, спортивный тьютор. Церемония награждения лучших
тьюторов по итогам конкурса состоится в сентябре 2012 года.

Психолого-педагогическая поддержка студентов РГГУ получила новое развитие в
этом учебном году. Продолжились, ставшие уже регулярными, проверки общежития
представителями факультетов, институтов и отделений. Проректор по административной
работе A.JI. Волков по результатам проверок проводил с заместителями деканов по работе
со студентами совещания, на которых обсуждались самые острые проблемы студентов,
проживающих в общежитии.
Психологическая служба Управления по работе со студентами продолжила свою
деятельность. Общее число индивидуальных психологических консультаций со
студентами составило более 250 за 2011-2012 учебный год.
В числе новых проектов этого учебного года - открытие в октябре 2011 года в
студенческом общежитии Комнаты психологической поддержки. Для организации более
эффективной работы Комнаты был проведен опрос студентов, проживающих в
общежитии. Проводились регулярные индивидуальные психологические консультации.
Особое внимание уделялось работе с незащищенными группами студентов.
Индивидуальные консультации получили 73 человека.
Для адаптации студентов, впервые заселившихся в общежитие, была организована
Квест-игра «Кто на новенького?». Для студентов был проведен тренинг «Успевай и будь
успешным» (по тайм-менеджменту), организован Клуб «Завершение отношений».
В марте-апреле 2012 года преподавателями
Института психологии им. JI.C.
Выготского был проведен тренинг «Секреты уверенности в себе».
По результатам
тренинга были проведены замеры «эмоционального интеллекта» и «самооценки». Данные
показатели после прохождения тренинга увеличились у всех участников.
Особое направление в организации воспитательной работы в общежитии - создание
условий для полноценного досуга студентов. Сотрудниками Комнаты психологической
поддержки и Студенческим Советом общежития регулярно организуются тематические
встречи, психологические игры. Среди таких мероприятий: «Новый год эпохи Водолея»,
«Традиции святочных гаданий на Руси», «Вечер знакомств 14 февраля», «День мужества 23 февраля», «Масленичные посиделки»; игры - «Мафия», «Активити».
В июне 2012 года для студентов общежития было закуплено три велосипеда. Около
Главного здания Университета и общежития были установлены велопарковки на 70 мест.
В октябре 2011 года был создан Студенческий совет общежития РГГУ (ССО РГГУ).
В его состав вошли студенты и аспиранты, проживающие в общежитии. В составе ССО
РГГУ 20 человек, 16 из которых - представители с каждого этажа общежития. В составе председатель студсовета и 3 заместителя, которые возглавляют 3 отдела (культурномассовый отдел, социально-бытовой отдел и спортивный отдел). В 2011 году в
общежитии были открыты: спортивный зал, музыкальная комната, комната
психологической поддержки. При поддержке Департамента молодежной и семейной
политики г. Москвы ССО РГГУ принимал участие в конкурсе «Наш студенческий дом
2011».
Студсовет общежития курировал культурно-массовые мероприятия: «Музыкальный
вечер» (еженедельно); «Вечерний киносеанс» (кинопоказ шедевров мирового
кинематографа для студентов, с последующим обсуждением); организация весеннелетних и летне-осенних командных спортивных игр на спортивной площадке общежития
РГГУ (футбол, баскетбол, волейбол, пионербол), кулинарный конкурс «Лучшее блюдо».
Была создана команда Клуба Весёлых и Находчивых (КВН) общежития РГГУ.
В 2011-2012 учебном году Управление по работе со студентами проводило активную
социальную работу со студентами. Студенты (750 человек)
получили страховые
свидетельства государственного пенсионного страхования.
В 2010 году начался комплексный учет студентов-инвалидов (I, II и III группы
инвалидности). Студентам льготных категорий регулярно выплачивается социальная
стипендия, в этом учебном году размер стипендии составил 1650 рублей. Социальная

стипендия была назначена: 92 студентам-сиротам, 60 студентам-инвалидам I и II групп
инвалидности, 46 студентам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и
в результате других радиационных катастроф, 215 студентам из малообеспеченных семей.
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы со студентами
является профилактика негативных проявлений в студенческой среде.
В рамках проекта «РГГУ против наркотиков» в октябре 2011 года Управлением по
работе со студентами была организована встреча студентов социологического факультета
с Т.А. Никитиной, начальником Отдела профилактики Службы по ЦАО УФСКН РФ по г.
Москве. На встрече был показан документальный фильм «Знаки беды»; после просмотра
фильма состоялось обсуждение. В ходе обсуждения студенты вышли на такие важные
проблемы: юридическая ответственность за употребление, хранение и распространение
наркотических веществ; современные способы распространения наркотических веществ
среди молодежи; классификация наркотических веществ и др.
Управление по работе со студентами продолжило в этом учебном году активную
профилактическую работу по борьбе с негативными проявлениями, связанными с
национальной нетерпимостью и низким уровнем толерантности в студенческой среде. В
Университете по инициативе студентов созданы и действуют студенческие землячества:
Айзербайджана, Армении, Ингушетии, Чечни, Татарстана, Дагестана.
В ноябре 2011 года в стенах Университета по инициативе межрегиональной
общественной организации "Ассоциация чеченских общественых и культурных
объединений" состоялась встреча на тему «Межнациональные взаимодействия в
молодежной среде». Во встрече приняли участие: начальник Управления по работе со
студентами РГГУ И.Р. Болквадзе, советник ректора РГГУ по безопасности Д.Л.
Васильковский, председатель Союза студенческих землячеств г. Москвы К.И. Хуртаев,
председатель союза студенческой молодежи P.M. Тапаев, председатель исполкома
Ассоциациии чеченских общественных и культурных объединений P.P. Магомаев и
представитель Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики
и связей с региональными организациями г. Москвы К.В. Дьяченко.
Одним из важнейших направлений внеучебной воспитательной работы со
студентами является гражданско-патриотическое воспитание.
В 2012 году Университет традиционно принимал участие в акции «Георгиевская
ленточка» и вошел в Золотой список участников акции. Университет принимает участиве
в этой акции с 2008 года.
В мае года студенты принимали участие в акциях, посвященных 67-ой годовщине
Победы: в торжественном митинге и акции «Мы помним! Мы гордимся!» и акции «Никто
не забыт, ничто не забыто». В июне студенты Университета приняли участие в
традиционной городской молодежной патриотической акции «Вахта памяти. Вечный
огонь».
В этом учебном году в Университете проходили пожарные учения. Пожарные
учения в Университете проводились при поддержке и содействии пожарной части ЦАО
МЧС г. Москва. Пожарная часть обеспечила учения специализированной техникой.
В конце осени 2011 года Управление по работе со студентами совместно со
студентами-волонтерами Социологического факультета и Института психологии JI.C.
Выготского помогали паломникам у Храма Христа Спасителя, пришедшим поклониться
христианской святыне - Поясу Пресвятой Богородицы.
В декабре 2011 года студенты Университета и студенты Гуманитарного колледжа
принимали участие в благотворительной акции «Куколка-подружка», посвященный Дню
инвалида. Акция была организована Центром социального обслуживания «Тверской» в
рамках проекта «Раскрасим жизнь во все цвета». Программа ориентирована на семьи, в
которых воспитываются дети с ограниченными возможностями.

Студенты сами создавали куклы. Каждая кукла предназначалась конкретному
ребенку, с учетом его психологических и личностных особенностей. Психологи Отдела по
воспитательной работе консультировали студентов-волонтеров для того, чтобы
получившиеся в результате «куколки-подружки» не только принесли радость ребенку, но
и оказали лечебный, психотерапевтический эффект.
Управлением по работе со студентами совместно с Первичной профсоюзной
организацией студентов и аспирантов в этом году были организованы экскурсии для
студентов льготных категорий и отличников. В течение 2011-2012 учебного года
студенты побывали в: Переславле-Залесском (50 человек), Ростове - Перес лав л еЗалесском (50 человек); Ярославле - Костроме (50 человек).
В 2011-2012 учебном году продолжила свою работу студенческая молодежная
организация «Крылья». Осенью 2011 года прошла благотворительная программа
«Студенты - детям», целью которой был сбор пожертвований на проведение выездного
образовательного проекта «Школа журналиста» для воспитанников Салтыковского
детского дома и Ильинской школы-интерната Московской области. В мероприятии
приняли участие около тысячи студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников
Университета.
В феврале 2012 года, состоялась благотворительная ярмарка «Для влюбленных в
выпечку и не только». Собранные во время акции средства были переданы для разработки
и проведения образовательных программ и проектов для воспитанников Салтыковского
детского дома, Ильинской школы-интерната, Орехово-Зуевского детского дома-школы
Московской области и Калязинского детского дома «Родничок» Тверской области.
Управление по работе со студентами ведет активную работу по развитию
студенческого творчества. Продолжили свою работу: Камерный хор, Вокальный класс,
Студенческий театр, Психологический театр и Театральный клуб, команды КВН,
Фестиваль талантов РГГУ и другие коллективы.
В ноябре 2011 года в Университете прошел Фестиваль Лиги КВН РГГУ 2011,
ставший уже седьмым по счету. В Фестивале приняли участие 8 команд, по 10 человек в
каждой. Сборная команда «Граф Гагарин» представляет Университет в Лигах
Международного Союза КВН и на фестивалях. Команда «Граф Гагарин» побывала на:
XXIII Международном Фестивале КиВиН-2012 (г.Сочи); Фестивале Центральных Лиг
Москвы и Подмосковья; Фестивале Центральной Юго-Западной Лиги (г.Курск).
В марте 2012 года Управление по работе со студентами со студией «Не факт
продакшн» провело VI Чемпионат Караоке РГГУ. В отборочном туре приняло участие 20
человек. В финальном Гала-концерте участвовали 12 человек. Победителями стали:
Алексей Бабин (Факультет технотронных архивов и документов, 3 курс) и Севрюкова
Оксана (факультет архивного дела, 3 курс).
В 2011-2012 учебном году Управление по работе со студентами провело седьмой
Чемпионат РГГУ по боулингу. Чемпионат был организован совместно с Профкомом
студентов и аспирантов РГГУ. В течение первых двух дней сразилось 48 команд. В финал
вышло 12 команд. Победителями стали команды: «Дыши Легко» (первое место; команду
представляли студенты Экономического факультета); команда «Special Socks» (второе
место; в составе команды - студенты экономического факультета); «Premium Strikers»
(третье место; команду представляли студенты Отделения международных отношений
Историко-архивного института).
По результатам традиционного Чемпионата РГГУ по боулингу награждались игроки,
которые набрали максимальное количество баллов в личном зачете по итогам всех туров
чемпионата. Победителями стали: Андрей Черных из команды «Special Socks» и Юлия
Кондратьева из команды «Вадик».
Управление по работе со студентами совместно с Клубом интеллектуального
творчества РГГУ по сложившейся за последние годы традиции провели Чемпионат РГГУ

по интеллектуальным играм. Каждый год за звание самой умной команды РГГУ борется
более 50 человек. В мае 2012 года уже восьмой раз интеллектуалы нашего Университета
разыграли звание чемпиона в игре "Что? Где? Когда?". Победу одержала команда
Елизаветы Левиной (в составе команды: Е. Левина, ИФИ, 3 курс; С. Беленький, ИФИ, 3
курс; А. Черепанова, ИЭУП, 3 курс).
В начале июне 2012 года студенты нашего Университета приняли участие в
интеллектуальном фестивале по игре "Что? Где? Когда?" среди команд ВУЗов
Центрального административного округа г.Москвы. В турнире принимали участие
представители из 21 команды. Команда РГГУ заняла почетное 3-ье место.
Продолжилась в этом году работа Шахматного клуба РГГУ под руководством
кандидата в мастера спорта Артема Пугачева. Клуб входит в десятку лучших
студенческих шахматных сборных Москвы. В течении года в Клубе проходили занятии
по игре в шахматы. Участники клуба повышали свой уровень мастерства, лучшие попали в сборную университета. В течении года в Университете прошел ряд блицтурниров Шахматного клуба РГГУ. Осенью команда Шахматного клуба РГГУ уже во
второй раз одержала победу в Московских студенческих играх, войдя в десятку лучших
сборных Москвы. В ноябре 2011 года сборная команда Шахматного клуба РГГУ приняла
участие в лично-командном чемпионате Москвы по быстрым шахматам в рамках
Московских спортивных игр среди трудящихся и служащих. Сборная команда РГГУ
заняла 4 место.
В конце марта 2012 года в Университете прошел V Открытый Чемпионат РГГУ по
армрестлингу. В Чемпионате участвовало 60 человек.
Весной 2012 года в Университете прошел четвертый межфакультетский Чемпионат
по Футболу на Кубок Ректора. В нем приняли участие 250 студентов, которые
представляли 18 факультетов РГГУ. На протяжении 9 недель 15 команд боролись за приз:
«Кубок Ректора». Первое место в Чемпионате заняла команда экономического факультета,
второе место заняла команда Историко-архивного института, третье место - команда
факультета управления.
В ноябре 2011 года Управление по работе со студентами представило премьеру
сезона - Autumn Student Party РГГУ. Мероприятие было посвящено одной из субкультур
XX века и носило одноименное название «Стиляги». Открывал мероприятие концерт, в
котором участвовали студенты разных факультетов нашего Университета, в том числе и
финалисты Первого Фестиваля талантов РГГУ, где исполнялись музыкальные
композиции второй половины 20-го века. Изюминкой вечера стал конкурс «Мисс и
Мистер Стиляга РГГУ 2011».
Впервые в РГГУ прошел открытый Чемпионат по видео играм «Битва Чемпионов».
В турнире участвовало 40 человек.
В апреле 2012 года прошел первый Чемпионат РГГУ по видеоигре «FIFA 2012» . В
виртуальной лиге чемпионов приняли участие более 60 студентов нашего Университете.
Битва за звание чемпиона проводилась по дисциплине «FIFA 12» с соблюдением всех
международных правил игры.
В апреле 2012 года в Университете впервые прошел конкурс «Мисс РГГУ».
Мероприятие было подготовлено Управлением по работе со студентами при поддержке
студии «Нефакт продакшн». Конкурс «Мисс РГГУ» стал первым масштабным
университетским конкурсом подобного рода. В отборе участвовало 20 девушек. В финал
вышли 11. Мисс РГГУ стала Мария Верченко (Отделение международных отношений
ИЭУП, 3 курс).
Еще одной премьерой этого учебного года стало открытие Центра бальной
культуры «Русский вальс» под руководством А.В. Покровского. В конце учебного года
состоялось два бала: «Бал тюльпанов» и бал-карнавал «Маленькая страна», посвященный
Международному дню защиты детей.

Весной 2012 года состоялся второй по счету Фестиваль талантов РГГУ «7 нот». Как
и в прошлом году было выделено 7 направлений, по которым проводились отборочные
туры:
«Вокал»,
«Инструментальное
творчество»,
«Сценическое
искусство»,
«Хореография», «Художественное слово», «Прикладное искусство», «Фотография В
состав жюри вошли профессиональные актеры и музыканты. Жюри возглавлял Щукин
Андрей Алексеевич - профессор Театрального института им. Бориса Щукина.
В этом году в отборочном туре принимали участие 71 человек, в финал вышло 36.
Зрители получили возможность выбрать своего победителя («Приз зрительских
симпатий») - Суднишникова Алина, студентка социологического факультета, 1 курс
(направление «Вокал»). Еще одной наградой, разыгранной на финальном Гала-концерте,
стал Приз ректора РГГУ, который получила Сидорова Александра (направление
«Хореография») - студентка института лингвистики, 2 курс. Впервые на фестивале был
выделен спецприз жюри для преподавателя Института психологии им. JI.C. Выготского,
Прилепина Вадима Леонидовича (направление «Вокал»).
Камерный хор РГГУ продолжил свою работу в 2011-2012 учебном году. В декабре
2011 года хор выступил с концертной программой на Дне факультета истории искусств. В
течении года состоялись отчетные концерты камерного хора.
Вокальный класс РГГУ под руководством Б.А. Тужилкина в 2011-2012 учебном году
отметил свой юбилей - десятилетие творческой работы. Коллектив стал лауреатов
фестиваля «Фестос. Победа ради будущего». Участник коллектива Смирнов Денис в
апреле 2012 года стал лауреатом фестиваля «Фестос». В июне, состоялся праздничный
концерт Вокального класса РГГУ, посвященный десятилетию коллектива.
В 2012 году Студенческий театр РГГУ, возглавляемый режиссёром-постановщиком
М.Г. Сальтиной, завершил 18-й театральный сезон. Премьера сезона - комедия Ж.Ануя
«Птички». С этим спектаклем театр участвовал в 6-ом Фестивале студенческих театров
«Летящая по волнам» в г. Дубна и стал дипломантом в нескольких номинациях. Театр
РГГУ выступал с отрывками из спектаклей на вечере, посвященном Международному
дню переводчика; в «Салоне всех муз» на вечере памяти поэта В.Климова; в библиотеке
№ 110 на вернисаже П.А.Валюса к 100-летию со дня рождения художника.
В 2011-2012 учебном году продолжил свою работу Психологический театр РГГУ под
руководством Л.А. Кожариной. Участники Психологического театра работали над новой
версией пьесы А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери». В апреле 2012 года коллектив
Психологического театра РГГУ принял участие в XXII международном межвузовском
студенческом фестивале «ВЕСНА УПИ в Уральском федеральном» в г. Екатеринбурге с
новой версией спектакля «Реквием». Психологический театр РГГУ был награжден
дипломом «За психологические эксперименты с «Моцартом и Сальери» А.С. Пушкина в
спектакле «Реквием»» и дипломом «За участие в российском фестивале студенческих
театров «Театральные встречи-2012»».
В этом учебном году продолжил работу Театральный клуб РГГУ под руководством
М.В. Побережнюк. В мае 2012 года Театральный клуб РГГУ представил премьеру
спектакля по пьесе А.Н. Островского «Невольницы».
Музейный центр РГГУ представил в этом учебном году большое количество
выставок. Две из них являлись международными: выставка «...скитаний пристань,
вечный Рим»: русская община в столице Италии (1900 - 1940), организованная совместно
с Итальянским центром РГГУ, и выставка «Респект. Комиксы из разных стран»,
организованная совместно с Московским фестивалем рисованных историй «КомМиссия»,
Гёте-Институтом в Москве, ЦСИ «Винзавод», при поддержке Европейского союза.
В Университете прошли следующие выставки: «Линия. Актуальное искусство из
коллекции Михаила Алшибая»; «Альби и окрестности. Отчет по летней рисовальной
практике»; «ЖЕНСКОЕ НАНО»; «Я и моя Родина. Советское и постсоветское детство»;
выставка народной игрушки из собрания профессора факультета истории искусства
Андрея Витальевича Каравашкина; выставка ««Мастерская» Геннадия Животова: мастер-

класс породивший праздник»; выставка дипломных проектов выпускников отделения
"Арт-дизайн" факультета истории искусства; «Русские народные игрушки» (Выставка
рисунков учащихся 2 «В» класса школы № 1268 г. Москвы); «Паломничество души».
Живопись, скульптура, графика, фотография (Юрий Ярин).
Кафедрой творчества были организованы творческие встречи: с артисткой театра и
кино О.А. Мысиной и с выпускниками театрального института под руководством А.А.
Щукина - профессора Театрального института им. Бориса Щукина.
В рамках работы Высшей Школы Художественных практик и музейных технологий
продолжил свою работу Киноклуб под руководством Колотаева В.А. За год было
проведено более 30 открытых мероприятий по направлениям «Актуальное искусство» и
«Кино», на каждом из которых присутствовали 30-60 человек.
В Университете активно поддерживается работа по созданию студсоветов на
факультетах и в институтах.
В октябре 2011 года были созданы: Студенческий совет общежития РГГУ (ССО
РГГУ) и студенческий совет Института психологии им. JI.C. Выготского.
Активно работает Студенческий Совет Института информационных наук и
технологий безопасностищ который был создан в 2009 году. Председателем Совета
является Сухо дольский Петр. Члены Студенческого Совета ИИНТБ принимают активное
участие во всех мероприятиях Префектур Южного и Центрального округов Москвы,
межвузовских мероприятиях и являются организаторами большого количества
институтских и университетских мероприятий и праздников. Продолжил свою
деятельность студенческий вокально-инструментальный ансамбль, созданный по
инициативе Студенческого Совета ИИНТБ РГГУ. Участники ансамбля ведут бесплатные
занятия по игре на гитаре для студентов.
Студенческий совет экономического факультета был создан в марте 2009. Его
создание было обусловлено активностью студентов в разных областях: научной,
общественной, спортивной. Студенческий совет факультета активно участвует в
организации Чаяновских чтений; проводит открытые лекции по интересующим студентов
темам. Продолжает активно функционировать Бюро Экономических Находок, создан клуб
дебатов. Студсовет принимает участие в проекте «Гражданская смена», который
существует при поддержке Правительства Москвы, участвует в выездных семинарах и
тренингах для студентов. Студсовет экономического факультета поддерживает
патриотические и благотворительные мероприятия и фонды - СМО «Крылья», фонд по
поддержке бездомных. В конце 2011 года была организована и проведена встреча
представителей фонда со студентами всех факультетов Университета. Студенческий совет
участвует в международных программах: программе обмена студентов, поддержке
иностранных студентов и повышении уровня владения иностранным языком «Тандем».
Большое внимание в университете уделяется спортивно-оздоровительной работе. В
2011/2012 учебном году кафедрой физического воспитания проводились традиционные
соревнования: по волейболу, баскетболу и настольному теннису.
Женская сборная РГГУ по волейболу одержала победу, заняв первое место: на X
международных студенческих играх «Euromilano 2011» (г. Милан, Италия). В Московских
студенческих играх женская сборная РГГУ заняла 1-ое место во 2-й лиге, обеспечив
выход в высшую лигу. Студентки РГГУ, выступавшие в соревнованиях по пляжному
волейболу в рамках Московских студенческих игр, впервые выиграли 1-е место.
Мужская сборная РГГУ по волейболу заняла 6-ое место в Московских
студенческих играх, закрепившись в высшей студенческой лиге г.Москвы. Команда по
пляжному волейболу на Московских студенческих играх заняла 4-ое место.
Мужская и женская сборные РГГУ по настольному теннису заняли 1-е место в
Московских студенческих играх. Мужская и женская сборные команды уже традиционно

выигрывают Московские соревнования, занимают 1-ые места на Кубке России среди
студентов, 1-ые места на Чемпионате России среди студентов и завоевали право
представлять Россию на Универсиаде в Испании.
Стабильно выступает в высшей московской студенческой лиге молодая команда
РГГУ по шахматам. В Универсиаде ЮАО студенты РГГУ заняли 2 место.
Сборная РГГУ по мини-футболу заняла 4-ое место в высшей лиге в МСИ, а в Кубке
Мира (любительский турнир) заняла 1-ое место.
Впервые в этом учебном году выступали в Кубке Москвы среди студентов две
команды РГГУ по чирлидингу, команда «Черри» заняла 2- е место.
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